ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

на основе
ПВХ-МЕМБРАН

для
кровель, подземных частей зданий,
тоннелей и коллекторов, полов, прудов
и бассейнов.

Сферы применения
гидроизоляции ELBTAL plastics
паркинг на
кровле

террасные
кровли

зелёные
кровли

балластные
кровли

промышленные
полы

От исследований и разработок до производства - все из одних рук.
ELBTAL PLASTICS GmbH & Co. KG (Coswig / Dresden) холдинг KAP AG .
Мощный и инновационный производитель высококачественной
пленки ПВХ всех видов. Широкая сфера применения от гидроизоляции бассейнов и прудов до строительства и специальных решений.
Премиум-качество, награжденное доверием клиентов по всей Европе и за ее пределами.
Лидер рынка в сегменте пленочных покрытий для бассейнов, а
также в реализации специфических потребностей клиента по уникальным продуктам, с их разработкой и производством.
Обладая более чем полувековым опытом работы на рынке, одной
из самых современных каландровых линий Европы, мы обеспечиваем
наших клиентов компетенцией и надежностью.

Линейка ELBEsecur - это универсальные в своем применении
гидроизоляционные ПВХ мембраны ELBTAL PLASTICS.
Область применения: гидроизоляция в строительстве (кровли,
фундаменты, подземные сооружения), гидротехнические сооружения
(пруды, рыбоводство, резервуары с питьевой водой, экраны от битума, масел, радона и т.п.).
- Строительные пленки
- Пленки для прудов/ плавательных прудов (армированные)
- Пленки для питьевой воды и рыбного хозяйствa
- Пленки битумо- и маслостойкие
Отличная совместимость с водной флорой и фауной, устойчивость к
фекалиям, прорастанию корней, УФ-стабилизация, морозостойкость
и высокая механическая прочность.

инфильтрационные
экраны

фундаменты

подземные
части
зданий

Технические решения ELBTAL plastics

бассейны

пруды

Преимущества:
- проверенный временем безремонтный
срок эксплуатации более 25 лет
- отличная свариваемость
и ремонтопригодность
- всепогодность, технологичность и высокая скорость монтажа
- экологическая чистота и безопасность
для здоровья людей
- высококачественное сырье от BASF,
VINNOLIT, INEOS

тоннели и
коллекторы

резервуары

фонтаны

каналы

Репутация:
- 50-летний опыт разработки и производства
- Система манеджмента качества
ISO 9001-2008
- одна из самых современных каландровых
линий в Европе
- соблюдение норм EN 15836-1/-2 (мембраны),”питьевой” сертификат
- сертификация по Российским нормам

С линейкой ELBEblue line мечта о собственном бассейне
для многих людей становится реальностью. Высококачественно, безопасно для здоровья.
Пленочные покрытия для облицовки и ремонта чаши стационарных
бассейнов и изготовления готовых гидроизоляционных мембранвкладышей для разборных бассейнов. Применяются для частных и общественных бассейнов.
Области применения:
- SBG/SBG Supra - армированная пленка с акриловым покрытием, для
бетонных чаш.
- STG - противоскользящее покрытие для бассейна
- SB/SBD (с рисунком) – пленки ПВХ для изготовления готовых мембран-вкладышей для переносных / разборных бассейнов

Линейка ELBEtecno - это уникальные индивидуальные решения технических ПВХ пленок. Пленки для каширования, ламинации,
защитные передвижные экраны для электродной сварки и многое
другое.
Возможны следующие исполнения пленок :
высокая морозо- или термостойкость, различная степень мягкости
или жесткости, непрозрачные или прозрачные, цветные, грязеотталкивающие, каширование с волокном, полиэстерной сеткой и т.п.,
одно-, двухстороннее, частичное, в различных связанных системах,
различные тиснения / текстуры поверхности, трудновоспламеняемыe,
электропроводныe, с фунгицидными / антибактериальными добавками, с напечатанным рисунком, лакированныe, с нано-покрытием,
без содержания фталатов...
...вашего желания нет в списке, скажите его нам!

гидроизоляция кровель

гидроизоляция полов
Полы
по обогреваемым грунтам
(для ледовых арен, холодильников)

Неэксплуатируемая
кровля с балластной
отсыпкой
В качестве гидроизоляционного слоя применяется
ПВХ-мембрана
WTB-150 (1,5мм),
с защитой от УФ.

В качестве гидроизоляционного слоя применяется
ПВХ-мембрана
BE-150 (1,5мм).

Полы по грунту
(в т.ч. открытые паркинги,
технологические площадки
под автомобильную
нагрузку).

Эксплуатируемая
кровля с пешеходной
нагрузкой
В качестве гидроизоляционного слоя применяется
ПВХ-мембрана
BE-150 (1,5мм).

В качестве гидроизоляционного слоя применяется
ПВХ-мембрана
BE-200 (2 мм).

Эксплуатируемая
кровля с автомобильной
нагрузкой

Полы по грунту
в сооружениях с защитой
грунтовых вод от протечек
нефтепродуктов

В качестве гидроизоляционного слоя применяется
ПВХ-мембрана
BE-200 (2 мм).

В качестве гидроизоляционного слоя применяется
ПВХ-мембрана
BI-150 (1,5мм).

Эксплуатируемая
кровля с экстенсивным
озеленением (газон)
В качестве гидроизоляционного слоя применяется
ПВХ-мембрана
WTB-150 (1,5мм).

Материалы WTB, WTB-S, BE, BI производства «ELBTAL plastics» (Германия) представляют собой
полимерную неармированную мембрану на основе поливинилхлорида (ПВХ), в т.ч. с сигнальным слоем
желтого цвета. Сигнальный слой позволяет быстро обнаружить по изменению цвета поврежденный участок и
принять меры по его ремонту. Мембраны производятся из высококачественного сырья европейских фирм
(поливинилхлорида, пластификатора и специализированных аддитивов).
В состав ПВХ-мембран «ELBTAL plastics» входят стабилизаторы, которые обеспечивают материалу
высокую биостойкость, стойкость к воздействию различных растворов солей, слабых растворов
неорганических кислот и щелочей, к органическим маслам и растворителям, служат защитой от радона.
ПВХ-мембраны «ELBTAL plastics» поставляется в рулонах с линейными размерами полотна: шириной 2 м,
длиной 15 и 20м и толщиной 0,5-2,0мм.

Эксплуатируемая
кровля с интенсивным
озеленением (кустарники,
деревья)
В качестве гидроизоляционного слоя применяется
ПВХ-мембрана
WTB-200 (2 мм).

подробная документация доступна на техническом сайте www.elbtal.ru

ПВХ-мембраны «ELBTAL plastics» могут эксплуатироваться и применяться во всех климатических районах
России по СНиП 23-01-99.
Типы
WTB
WTB-S

Применение
для балластных кровель с гравийной засыпкой, «зеленых» кровель , УФ-фильтр
(с сигнальным слоем) для балластных кровель с гравийной засыпкой, «зеленых» кровель
(биостойкость)

BE

(без УФ-фильтра) для эксплуатируемых кровель, полов

BI

(без УФ-фильтра) для гидроизоляции площадок с возможными протечками нефтепродуктов
(битумо-маслостойкость)
подробная документация доступна на техническом сайте www.elbtal.ru

гидроизоляция фундаментов

гидроизоляция тоннелей и коллекторов

Открытый котлован
Область применения:
Устройство фундаментов
большой глубины в котловане без устройства подпорных стен и откосов.

Закрытый метод
полуконтур с дренажем
(при низком уровне
грунтовых вод)
В качестве гидроизоляционного слоя применяется
ПВХ-мембрана
WTB-S 150 (1,5мм).

Открытый способ работ – это устройство гидроизоляции в котлованах с ограждающими конструкциями из стен, возводимых различными
способами на подготовленном днище котлована. Гидроизоляция при
открытом способе защищает несущие железобетонные конструкции со
стороны воздействия грунтовых вод, то есть с внешней стороны. После
гидроизоляции осуществляется обратная засыпка стен с выполненной
защитой гидроизоляции (геотекстиль, профилированная мембрана).
Метод создает гидроизоляционный контур подземной части и позволяет обеспечить ремонтопригодность гидроизоляции.

Мембраны WTB-S с сигнальным слоем желтого цвета предназначены для гидроизоляции подземных железобетонных сооружений, в т.ч. транспортного назначения (транспортные тоннели, сооружения метрополитена) с
возможностью устройства восстанавливаемой гидроизоляции, благодаря использованию системы гидрошпонок и контрольно-инъекционных штуцеров. В зависимости от давления воды и глубины заложения сооружения
применяют ПВХ-мембраны толщиной 1,5 и 2мм.

Метод “стена в грунте”
Область применения:
Устройство фундаментов большой глубины в котловане с устройством подпорных стен (стен в грунте).
Метод «стена в грунте» это устройство гидроизоляции с ограждающими конструкциями из забетонированных армированных стен
методом вертикально перемещаемой трубы, либо стен
из буросекущихся и буронабивных свай, или шпунтового
ограждения.

Закрытый метод
контур с дренажем
(при высоком уровне
грунтовых вод)
В качестве гидроизоляционного слоя применяется
ПВХ-мембрана
WTB-S 200 (2 мм).

Открытый метод
полуконтур с дренажем
(при низком уровне
грунтовых вод)
В качестве гидроизоляционного слоя применяется
ПВХ-мембрана
WTB-S 150 (1,5мм).

Для гидроизоляции тоннелей и коллекторов применяют ПВХ-мембрану WTB-S, производства «ELBTAL plastics» (Германия). Она представляет собой полимерную неармированную мембрану на основе поливинилхлорида
(ПВХ) с сигнальным слоем желтого цвета. Сигнальный слой позволяет быстро обнаружить по изменению цвета
поврежденный участок и принять меры по его ремонту.
Сооружение транспортных тоннелей (в т.ч. метрополитенов) и коллекторов производят открытым способом
(в котлованах) и закрытым (горным) способом. Гидроизоляция конструкций (обделок) тоннелей обеспечивается
устройством замкнутого по всему контуру гидроизоляционного покрытия.
Закрытый способ. Гидроизоляция в сооружениях, устраиваемых закрытым способом, выполняется в виде
замкнутого контура или по своду и стенам с устройством дренажной системы и состоит из следующих элементов: защитного слоя геотекстиля с поверхностной плотностью 500 г/м2 , ПВХ-мембраны, защитного слоя геотекстиля с поверхностной плотностью 500 г/м2.

Метод применяется в местах с плотной застройкой, при рисках подвижек грунта и его обводненности. Выборка грунта осуществляется
после контурного замыкания стен из образованного ими котлована. Для
ремонтопригодности гидроизоляционной системы на основе ПВХ-мембран, предусмотрена система восстановления водонепроницаемости
конструкций методом нагнетания инъекционных герметизирующих составов в ограниченные гидрошпонками участки между мембраной
и изолируемой конструкцией с использованием контрольно-инъекционных штуцеров и трубок. Гидроизоляция крепится к ограждающим
конструкциям котлована.
подробная документация доступна на техническом сайте www.elbtal.ru

Открытый способ. При гидроизоляции в открытых строительных котлованах сохраняется свободный доступ
к краям фундаментной плиты и наружным стенам, или производится укрепление грунта сваями или стенами
в траншеях-щелях (стена в грунте) до начала выемки грунта внутри сооружения, рабочая площадь ограничивается наружными и подпорными стенками.
Гидроизоляция ELBTAL plastics для транспортных тоннелей отвечает требованиям пожарной безопасности,
прочности (выдерживать без разрыва деформации обделок), устойчивости к воздействиям внешней среды
(химической агрессивности грунтовых вод, воздействию микроорганизмов и другим видам агрессии), долговечности, токсичности в процессе строительства и эксплуатации, соответствует требованиям ГОСТ
(техническим условиям), имеет обязательные сертификаты.
подробная документация доступна на техническом сайте www.elbtal.ru

гидросооружения
В качестве гидроизоляционного слоя для устройства прудов, каналов, водохранилищ применяется мембрана WTB-150 (0,5-2мм).
Преимущества ПВХ-мембраны WTB
- стойкость к воде различной жесткости и агрессивности
- стойкость к УФ-излучению
- долговременная безремонтная эксплуатация
- стойкость к механическому повреждению и прорастанию корней
- высокая эластичность и низкотемпературная гибкость
- отличная свариваемость
- быстрое и экономичное устройство
- гигиеническая и экологическая безвредность

гидросооружения
Резервуары и водохранилища для хранения чистой питьевой
воды
Проектные работы и строительство конструкции резервуаров
и водохранилищ должны выполняться с учетом возможности их
очистки от разного рода загрязнений и использованием их в хозяйственных целях.
ПВХ-мембраны TW-120/150 для питьевой воды обладают:
- допусками для длительного контакта с питьевой водой
- стойкостью к воздействию слабых растворов кислот и щелочей,
биостойкостью
- стойкостью к воздействию УФ излучения

Плавательные пруды. ПВХ-мембрана WTG-150
Плавательные водоёмы или ландшафтные бассейны – новинка на
рынке ландшафтных проектов.
Особенность такого водоёма состоит в том, что в нем присутствуют
несколько зон: функциональная – плавательная и декоративная регенерационная.
Такой проект – это объединение в одном целом двух понятий – бассейна для плавания и декоративного пруда.
Ландшафтный бассейн – это и решение для купели у русской бани.

Пруды для разведения рыбы и платной рыбалки
Пруды для разведения рыбы отличаются от естественных водоемов тем, что все биологические процессы (выращивание рыбы,
очистка и насыщение воды необходимым кислородом, удаление донных отложений) – являются регулируемыми. Для экономической
отдачи необходимо грамотно решить вопросы строительства и
эксплуатации.
Необходимые условия: в рыбном пруду должен поддерживаться
постоянный уровень воды, сохраняться здоровая и чистая среда для
роста и жизнедеятельности рыб.

Декоративные пруды
Различают искусственные пруды формальные и пруды с естественными очертаниями.
Формальным прудам придается правильная геометрическая форма
- округлая, прямоугольная и т. д. Такие пруды по берегам оформляются
плиткой из искусственного или природного камня.
Пруды естественной формы копируют природные - плавные очертания естественной формы, берега с прибрежными растениями, пологий спуск в воду, выстланный галечником или булыжниками.
Классический садовый пруд имеет террасированную форму дна,
в нем присутствуют зоны мелководья.

Бассейны
Для создания водонепроницаемого слоя используются плёночные
гидроизоляционные мембраны:

Пожарный водоем
– это гидротехническое сооружение, предназначенное для хранения воды на цели наружного пожаротушения. Пожарный водоем входит
в комплекс сооружений пожарного водоснабжения. Пожарные
водоемы создаются на промышленных объектах и в населенных
пунктах, которые не оборудованы централизованной системой подачи
Пожарные водоемы должны иметь подъезды с площадками
(пирсами) с твердым покрытием и размерами не менее 12 на12м,
для свободного подъезда и установки пожарных автомобилей в любое
время года или приемные колодцы также обеспеченные свободным
подъездом с возможностью установки пожарных автомобилей.
Каналы (ирригационные).
Бывают магистральными, распределительными, оросительными и
водосбросными, закрытыми и открытыми.
Открытый ирригационный канал, как правило, земляной. Эффективность снижается за счет просачивания в воды в грунт. Закрытый
ирригационный канал лишен таких недостатков.
Гидроизоляция ирригационного канала выполнятся, как с защитой
ПВХ-мембраной бетонных конструкций, так и путем ее укладки
в котлован. Противофильтрационные экраны могут создаваться также
с помощью ПВХ-мембраны. Она гарантирует надежную защиту от потери влаги за счет просачивания в грунт.
подробная документация доступна на техническом сайте www.elbtal.ru

- SBG/ SBG Supra - армированная пленка / лайнер ПВХ также с
акриловым покрытием, для укладки непосредственно на месте.
Подходит и для общественных бассейнов
- STG - противоскользящее покрытие
- SB/ SBD (с рисунком) – для изготовления готовых мембранвкладышей для переносных / разборных бассейнов
Спортивные бассейны.
Полимерная мембрана SBG 150 Supra покрыта защитным акриловым лаком, кот. oбеспечивает повышенную защиту материала от
ультрафиолетового излучения, хлора и неблагоприятных погодных
условий.
Бассейн из бетона является самым надёжным и долговечным
вариантом. Основание из бетона нуждается в защите от влаги.
SBG 150 Supra является идеальным гидроизоляционно-отделочным материалом для стационарных бассейнов всех размеров и форм
в закрытом помещении и на открытом воздухе. Длительный срок
эксплуатации и устойчивость к разрыву. Высокое качество материала
обеспечивает долгосрочный комфорт купания.
Фонтаны
Фонтаны являются излюбленным местом отдыха, популярной достопримечательностью для туристов, местом прогулок и встреч днем
и в вечернее время. Фонтаны и фонтанные группы служат украшением среды, способствуют повышению престижа, влияют на настроение людей.
Помимо эстетической функции, фонтаны формируют благоприятный микроклимат, насыщают воздух прохладой, увлажняют его.
Мембраны ELBTAL Plastics способствуют сохранению качества воды,
предотвращают её цветение и загрязнение.
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